Наступивший
2022
год
будет
посвящен культурному наследию народов
России. Об этом говорится в Указе, который
подписал Президент страны Владимир
Путин.

цивилизаций, подлинными
информации о зарождении
культуры.

«[Решение было принято] в целях
популяризации народного искусства и
сохранения
культурных
традиций,
памятников
истории
и
культуры,
этнокультурного многообразия, культурной
самобытности всех народов и этнических
общностей», - говорится в документе.

Указ Президента Российской Федерации от
30.12.2021 № 745 "О проведении в
Российской Федерации Года культурного
наследия народов России"

По Конституции Россия является
многонациональной
страной.
На
ее
территории проживает более 190 разных
народов. У каждого из них своя культура,
язык, обычаи и традиции.
К объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации (далее - объекты
культурного наследия) в целях настоящего
Федерального закона относятся объекты
недвижимого имущества (включая объекты
археологического наследия) и иные объекты с
исторически
связанными
с
ними
территориями, произведениями живописи,
скульптуры,
декоративно-прикладного
искусства, объектами науки и техники и
иными предметами материальной культуры,
возникшие в результате исторических
событий, представляющие собой ценность с
точки
зрения
истории,
археологии,
архитектуры, градостроительства, искусства,
науки и техники, эстетики, этнологии или
антропологии, социальной культуры и
являющиеся
свидетельством
эпох
и

источниками
и развитии

Список нормативных документов

Указ Президента РФ от 12.03.2007 N 320 (ред.
от 12.05.2008)
"О Федеральной службе по надзору в сфере
массовых коммуникаций, связи и охраны
культурного наследия"
Указ Президента РФ от 05.05.1997 N 452 "Об
уточнении состава объектов исторического и
культурного
наследия
федерального
(общероссийского) значения"
Указ Президента РФ от 20.02.1995 N 176
"Об
утверждении
Перечня
объектов
исторического и культурного наследия
федерального (общероссийского) значения"
Указ Президента РФ от 30.11.1992 N 1487
(ред. от 09.09.2019)
"Об особо ценных объектах культурного
наследия народов Российской Федерации"
Федеральный закон от 22.12.2020 N 435-ФЗ
"О публично-правовой компании "Единый
заказчик в сфере строительства" и о внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации"

Статья 15. О внесении изменения в
Федеральный закон "Об объектах
культурного
наследия
(памятниках
истории
и
культуры)
народов
Российской Федерации"
Федеральный
закон
"Об
объектах
культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации"
от 25.06.2002 N 73-ФЗ
Федеральный закон от 21.12.2001 N 178-ФЗ
(ред. от 02.07.2021)
"О
приватизации
государственного
и
муниципального имущества"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022)
Статья 29. Особенности приватизации
объектов
культурного
наследия,
включенных
в
реестр
объектов
культурного наследия
Федеральный закон от 26.05.1996 N 54-ФЗ
(ред. от 11.06.2021)
"О Музейном фонде Российской Федерации и
музеях в Российской Федерации"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2021)
Закон РФ от 15.04.1993 N 4804-1 (ред. от
08.12.2020)
"О вывозе и ввозе культурных ценностей"
Статья 11.1. Совет по сохранению
культурного наследия и развитию
международного обмена культурными
ценностями
Статья 5. Музейный фонд Российской
Федерации как часть культурного

наследия
Федерации

народов

Российской

"Земельный кодекс Российской Федерации"
от 25.10.2001 N 136-ФЗ
(ред. от 16.02.2022) (с изм. и доп., вступ. в
силу с 01.03.2022)
4. В целях сохранения исторической,
ландшафтной и градостроительной
среды в соответствии с федеральными
законами,
законами
субъектов
Российской Федерации устанавливаются
зоны охраны объектов культурного
наследия. В пределах земель историкокультурного назначения за пределами
земель населенных пунктов вводится
особый правовой режим использования
земель, запрещающий деятельность,
несовместимую
с
основным
назначением
этих
земель.
Использование земельных участков, не
отнесенных
к
землям
историкокультурного
назначения
и
расположенных в указанных зонах
охраны,
определяется
правилами
землепользования и
застройки
в
соответствии с требованиями охраны
памятников истории и культуры.
"ГОСТ Р 56891.3-2016. Национальный
стандарт Российской Федерации. Сохранение
объектов культурного наследия. Термины и
определения.
Часть
3.
Произведения
искусства"
(утв. и введен в действие Приказом
Росстандарта от 10.03.2016 N 136-ст)

"ГОСТ Р 56891.2-2016. Национальный
стандарт Российской Федерации. Сохранение
объектов культурного наследия. Термины и
определения. Часть 2. Памятники истории и
культуры"
(утв. и введен в действие Приказом
Росстандарта от 10.03.2016 N 135-ст)

МКУК «ЦБС» г. Кирово-Чепецка
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